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Аннотация: по отношению общества к хранилищам книг, библиотекам можно судить о степени 

развития самого общества, поскольку отношение человека к библиотеке - точный показатель его 

культурного уровня, интеллектуального и духовного развития. В статье подробно рассматривается 

одна из крупнейших библиотек средней Азии. 
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Научная библиотека КазНУ - одна из крупнейших вузовских библиотек в Республике Казахстан, 

основана в 1934 году. 

Научная библиотека Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) является 

культурным и духовным центром для студентов, профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного составов. В ней сосредоточены учебники, монографии, замечательные образцы 

художественной литературы, редкие книги ХVI-ХIХ веков, более 200 тысяч экземпляров периодических 

изданий. 

Научная библиотека была организована одновременно с университетом. Это говорит о том важном 

месте, которое занимает библиотека в учебном процессе и научно-исследовательской работе 

университета. Научная библиотека имеет фонд около 2 млн экземпляров, из них: на казахском языке 

439500 экземпляров, на иностранных языках 85 тысяч экземпляров, который ежегодно пополняется 

новыми изданиями в количестве 40-45 тысяч экземпляров. Читателей в Научной библиотеке 19 тысяч 

человек, это не только студенты, но и профессорско-преподавательский состав, научные работники, 

учебно-вспомогательный персонал, другие категории сотрудников университета. 

Первоначально фонд Научной библиотеки создавался на пустом месте. И в 30-е годы началась 

усиленная, напряженная работа по формированию фонда, в первую очередь учебного. Большую помощь 

оказали университетские библиотеки бывшего Союза, в особенности городов Москвы и Ленинграда. К 

сожалению, в 1936 году половина фонда сгорела в пожаре. Однако благодаря усилиям сотрудников 

Научной библиотеки и преподавателей, фонд был быстро восстановлен и пополнение его пошло 

быстрыми темпами. 

Научная библиотека владеет одним из лучших фондов учебной литературы в городе, особенно 

экономического и юридического профилей. 

С 90-х годов особое внимание уделяется сбору и хранению учебной и научной литературы на 

казахском языке. Кроме того, фонд располагает не только классикой, но и произведениями современных 

писателей. Интересна и разнообразна коллекция книг по истории Казахстана. 

Фонд уникальных редких книг, изданных до 1917 г. составляет 14306 экземпляров, в том числе 

«старая русская книга» - 11370 экземпляров, западноевропейские издания - 1885 экземпляров, книги 

необычных форм - 782 экземпляра. 

Наибольший интерес представляют издания кирилловского шрифта. Памятником книжной культуры 

XVII века является рукописный сборник «Уложение царя Алексея Михайловича», имеется знаменитая 

«Арифметика» Л. Магницкого 1703 года [1]. 

Коллекцию справочных, издании редкого фонда представляют Энциклопедический словарь 

издателей Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, Энциклопедический словарь Гранат, несколько изданий 

Британской энциклопедии. 

В специальный отдел фонда «Казахстаника» вошли книги, связанные с историей страны, изданные до 

1917 года. Эти книги известных исследователей Средней Азии и Казахстана Веселовского Н., Алектрова 

А.Е., Мушкетова Д.И., Палласа П.С. и другие. Большинство книг из редкого фонда были подарены в 40-е 

годы библиотекой Казанского университета [1]. Научная библиотека представляет собой широко 

разветвленную сеть абонементов и читальных залов, расположенных в учебных корпусах. Количество 

посадочных мест в залах более 1100. Ежегодно Научная библиотека регистрирует около 900 тысяч 



посещений, выдает до 1,9 млн экземпляров книг, журналов, газет. Выписывается более 700 названий 

казахстанских и российских периодических изданий.  

В 1998 году в библиотеке был открыт Интернет-зал, студенты университета получили доступ к 

глобальной информационной сети. При спонсорской поддержке Фонда Евразия в 1999 году открыт 

второй Интернет-зал, в 2004 году открыты еще 2 зала. За год Интернет-залы посещают более 35 тысяч 

человек. 

Научная библиотека имеет электронный каталог, который ведется с 1992 года и представлен в 

Интернете, базы данных текстовой информации законодательных актов Республики Казахстан «Зан» и 

«Юрист», БД «История Казахстана» и автоматизированную библиографическую картотеку научных 

трудов профессорско-преподавательского состава университета. 

С 1999 года Научная библиотека создает копии электронных учебников, выпущено более 140 

учебников. Труды ученых университета Научная библиотека представляет в Интернете. Информация о 

библиотеке в Интернете на сайте: http:\\lib.kaznu.kz. Расширяются международные связи библиотеки, 

ведется книгообмен с университетскими библиотеками СНГ и дальнего зарубежья. 

Ежегодно Научная библиотека выдает до 1,9 млн печатных единиц, число посещений за год около 

900 тысяч. 

Научная библиотека преследует цель - обеспечить читателям свободный доступ ко всем видам 

информации, облегчить их работу со справочным аппаратом библиотеки. Наряду с традиционными 

каталогами ведется и электронный каталог. 

С каждым годом расширяются международные связи Научной библиотеки, которые направлены на 

обмен литературой, мы имеем деловые контакты с посольствами, и другими иностранными 

представительствами, откуда поступают книги и журналы. 

За более чем 70-летнюю историю Научная библиотека КазНУ стала одной из ведущих библиотек и не 

только в системе высшего образования Республики Казахстан, благодаря неустанному поиску и 

энтузиазму ее сотрудников, при поддержке руководства университета. 

 

Список литературы 

 

1. Официальный сайт библиотеки аль-Фараби. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.kaznu.kz/ 

(дата обращения: 05.01.2018). 


